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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 001.047.01 на базе ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский 

институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко» по диссертации 

Ахмадова Тахуза Зайндиевича на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук 

 

Аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 26 февраля , протокол №7 

 о присуждении Ахмадову Тахузу Зайндиевичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора медицинских наук 

 

       Диссертация «Становление и развитие врачебно-санитарного дела на 

Северо-Восточном Кавказе (XIX в. – 1940 г.)» по специальности 07.00.10 – 

история науки и техники (медицинские науки) выполнена в ФГБОУ ВПО 

«Чеченский государственный университет» Минобрнауки РФ. 

Диссертация принята к защите 30 октября 2014 г., протокол № 27, 

диссертационным советом Д 001.047.01 на базе ФГБНУ «Национальный 

научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. 

Семашко» (105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, дом 12/1), созданном 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 11.04.2012 г. № 105/нк. 

Соискатель Ахмадов Тахуз Зайндиевич, гражданин России, на момент 

защиты диссертации состоит в должности доцента кафедры психиатрии и 

неврологии медицинского института ФГБОУ ВПО «Чеченский 

государственный университет», а в период подготовки диссертации до 2014 

г. там же состоял в должности профессора, заведующего кафедрой 

«Неврология, психиатрия с курсами медико-профилактических дисциплин» с 

1992 г. 

        В 1969 г. соискатель окончил Астраханский государственный 

медицинский институт и в 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук «Биомеханика позвоночника при 

неврологических проявлениях поясничного остеохондроза у подростков и 
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юношей» в диссертационном совете на базе Центрального ордена Ленина 

института усовершенствования врачей Минздрава СССР (г. Москва).  

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор Аликова 

Зара Рамазановна, заведующая кафедрой гуманитарных, социальных и 

экономических наук ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России. 

           Официальные оппоненты: 

1. Микиртичан Галина Львовна, гражданка России, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава России. 

2. Глянцев Сергей Павлович, гражданин России, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий отделом истории сердечнососудистой хирургии 

ФГБНУ «Научный центр сердечнососудистой хирургии имени А.Н. 

Бакулева». 

3. Пашков Константин Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории медицины ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

          Ведущая организация ГБОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия» дала положительное заключение, указав, что 

рецензируемая работа является законченным, научно-квалифицированным 

исследованием, выполненным на достаточном историческом материале и на 

высоком научно-методическом уровне, и по своей актуальности, научной 

новизне, научно-практической значимости, методическому уровню, объему 

выполненных исследований диссертация полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней и ученых званий», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

г.. Заключение составлено доктором медицинских наук, профессором 
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Куковякиным Сергеем Анатольевичем, заведующим кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения и утверждено ректором 

Кировской ГМА. 

Соискатель имеет 150 опубликованных работ, из них по теме 

диссертации  55 научных работ, в том числе 3 монографии (58 усл.п.л.), 13 

статей  в научных журналах и 10 в материалах международных конференций, 

которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов 

и изданий, в т.ч. 2 работы в зарубежных научных изданиях. 

      Перечень наиболее значимых научных работ по теме диссертации, в 

которых соискателем представлены результаты исследования истории 

становления и развития врачебно-санитарного дела в  регионе северо-востока 

Кавказа: 

1. Ахмадов Т.З. О роли сельско-врачебной части в становлении 

здравоохранения  в Терской области в ХIХ-начале ХХ вв (на примере Чечни). 

//Медицинский  вестник Северного Кавказа. – 2012. – № 2. – С.86-89. 

2. Ахмадов Т.З. Из истории становления и развития здравоохранения 

Чечни (ХIХ–начало ХХ века). //Здравоохранение Российской Федерации. – 

2012. – № 3. – С.48-50. 

3. Ахмадов Т.З. Становление и развитие медицинской службы Терского 

казачьего войска в ХIХ – начале ХХ в. //Военно-медицинский журнал. – 

2012. – № 10. – С.82-87. 

4. Ахмадов Т.З. Истоки народной медицины чеченцев. 

//Здравоохранение Российской Федерации. – 2013. – № 4. – С.51-54. 

5. Ахмадов Т.З., Егорышева И.В. Становление медицинской помощи 

рабочим на Северо-Восточном Кавказе во второй половине ХIХ – начале ХХ 

века. //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. – 2013. – № 5. – С.56-58. 

6. Ахмадов Т.З., Алиев М.А. Из истории психиатрической службы на 

территории Северо-Восточного Кавказа.  //Социальная и клиническая 

психиатрия.–2013.– т.23, № 4. – С.98-102. 
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7. Ахмадов Т.З., Аликова З.Р. Из истории организации медицинской 

помощи населению в городах Северо-Восточного Кавказа  в ХIХ- начале ХХ 

века. //Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. – 2013. – № 6. – С.58-61. 

8. Ахмадов Т.З. Русские врачи у истоков здравоохранения народов 

Северного Кавказа во второй половине ХIХ в. /Сучасна медицина: актуальнi 

проблеми, шляхи вирiшения та перспективи розвитку: Матерiали 

мiжнародноi науково-практичноi конференцii, 11-12 жовтня 2013 р. Одеса, 

2013.  С.77-82. 

9. Ахмадов Т.З. К вопросу становления и развития санитарно-

эпидемиологической службы Чеченской Республики в 1920-2000 гг. 

//Здоровье населения и среда обитания. – 2014.– № 5.– С.8-10. 

         10. Ахмадов Т.З. Здравоохранение Чечни: очерки истории. Грозный: 

ИПК «Грозненский рабочий», 2010.  272 с. Монография. 

11. Ахмадов Т.З. История здравоохранения и медицинского образования на 

Северо-Восточном Кавказе (ХIХ в. – 1940 г.). Ростов-на-Дону, 2014.  535 с.  

Монография. 

          На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1) от заведующей кафедрой организации здравоохранения, экономики и 

социальной работы ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ доктора медицинских наук, 

профессора В.Н. Муравьевой; 

2) от заведующей кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская 

академия» Минздрава России доктора медицинских наук, профессора 

Л.М. Асхабовой; 

3)  от заведующего сектором модернизации и инновационного развития в 

курортологии  научно-организационного отдела ФБГУ «Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт курортологии» 

ФМБА России доктора медицинских наук, профессора В.А. Васина; 
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4) от заведующего кафедрой организации здравоохранения и 

общественного здоровья ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования врачей» Минздрава России доктора 

медицинских наук, профессора Д.Г. Данцигер; 

5) от заведующей кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» 

Минздрава России доктора медицинских наук, профессора О.П. 

Голевой; 

6) от главного научного сотрудника Научно-исследовательского 

института здоровья ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» Минобрнауки России доктора 

медицинских наук В.П. Николавева; 

7)  от профессора кафедры гуманитарных, социальных и экономических 

наук ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Минздрава России кандидата медицинских наук С.Я. 

Плахтий; 

8) от заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Республики Беларусь доктора медицинских наук, профессора Е.М. 

Тищенко; 

9) от заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

Кыргызско-Российского Славянского Университета им. Первого 

Президента РФ Б.Н. Ельцина доктора медицинских наук, профессора 

Н.К. Касиева. 

       Во всех отзывах отмечена актуальность исследования, научная новизна и 

научно-практическая значимость рецензируемой работы и соответствие ее 

требованиям ВАК РФ; принципиальных замечаний к автореферату не 

имелось. По мнению, приславших отзывы, соискатель достоин присуждения 

ученой степени доктора медицинских наук. 
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Заключение ведущей организации, положительные отзывы на 

диссертацию Т.З. Ахмадова официальных оппонентов и отзывы на 

автореферат, авторы которых являются ведущими специалистами страны по 

истории медицины и здравоохранения, и в области организации 

здравоохранения,  имеют многочисленные публикации, в т.ч.  по  проблеме  

рассматриваемой диссертации, были руководителями и консультантами 

многих кандидатских и докторских диссертаций, позволяет комплексно и 

всесторонне оценить проведенное диссертационное исследование. 

            Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны: в историческом аспекте вопросы возникновения и развития 

врачебно-санитарного дела на Северном Кавказе; система организации 

здравоохранения в регионе, где до 1917 г. проживало казачье население и 

горское население при своеобразном военно-народном управлении, с 

характерной для него системой приоритетных закономерностей 

функционирования и развития, и отражающей объективную ситуацию ог-

раниченности данной системы оказания медицинской помощи населению; 

система ускоренного развития здравоохранения в первые десятилетия 

советской власти в условиях ресурсоограниченной экономики, 

недостаточности  финансирования и нехватки медицинских кадров. 

определены: впервые характерные особенности медицинского обеспечения 

казачества и горского населения на Северном Кавказе во второй половине 

XIX в. и в начале ХХ в.; модель военно-народного управления 

здравоохранением. 

предложены: в дополнение к существующим методикам сравнительно-

проблемный метод, с учетом государственного характера здравоохранения и 

местных условий в регионе, присоединенном в результате военных действий, 

а также условий, возникших после активных революционных событий и 

гражданской войны 1917-1920 гг. 
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обоснованы: приоритетный характер исторического развития 

государственного здравоохранения, как  закономерность развития самого 

общества, с четко выявляемыми особенностями. 

доказана: приоритетность и значимость в вопросах охраны здоровья 

населения государства, его социально-экономической составляющей. 

         Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  в данной 

историко-медицинской работе впервые воссоздана картина врачебно-

санитарного дела в Терской и Дагестанской областях, реконструирована 

модель здравоохранения, что ранее не делалось по идеологическим 

принципам. Проведен научный анализ и систематизация огромного массива 

исторических знаний о предмете исследования, как в дореволюционный 

период, так и в первые годы советской власти. Показано влияние медико-

географических, социально-экономических условий жизни и культурного 

развития на становление и развитие охраны здоровья населения в регионе. 

Применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов, использовано сочетание всех 

методов исторического исследования: историко-генетического, 

сравнительно-исторического, проблемно-хронологического, что может быть 

использовано и в других исследованиях.  С помощью  основных 

исторических методов выяснено общее и особенное в изучаемых явлениях, 

взаимовлияние разных факторов в рамках проблемы становления 

здравоохранения, установлены наиболее значимые для периодов 

хронологические рамки. Методология и результаты исследования могут быть 

использованы при подготовке обобщающих работ по истории медицины и 

здравоохранения России. 

Изложены: сущность процесса становления и развития врачебно-

санитарного дела на Северо-Восточном Кавказе; факторы, закономерности, 

эффективные приемы, оказавшие воздействие на данный процесс; 

 раскрыты: недостатки существовавшей территориальной системы 

охраны здоровья населения; актуальность формирования новой  политики в 

сфере здравоохранения с установлением советской власти.  
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         Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены рекомендации по материалам исследования в 

учебный процесс в медицинских образовательных учреждениях; 

представлены результаты исследования в качестве справочного материала в 

национальных музеях и архивных управлениях. Предполагается их 

использование при написании учебно-методических пособий, а также для 

уточнения и дополнения справочной и энциклопедической литературы по 

данному вопросу. 

Достоверность результатов обеспечивается большим объемом 

исторического исследования, проведенного на современном научно-

методическом уровне, продуманным планом исследования с использованием 

определенных критериев на этапах работы. При этом использованы 

современные методики сбора и обработки исходной информации при 

проведении исследований, обеспечивающие достоверность результатов 

исследования и аргументированную обоснованность практических 

рекомендаций и выводов. Оценка достоверности результатов исследования 

выявила, что история здравоохранения на Северо-Восточном Кавказе в 

исследуемый период  построена на проверяемых данных и фактах, в том 

числе на глубоком анализе имеющихся литературных материалов и архивных 

источников.  

Установлено, что изложенные в диссертационной работе результаты и 

выводы представляют собой приращение научных знаний в области истории 

медицины и здравоохранения России. 

Личный вклад соискателя состоит  не только в разработке программы 

исследования, но и в активном участии на всех этапах исследования. 

Соискатель провел научно-исследовательскую работу в библиотеках, 

архивных управлениях, музеях; лично систематизировал и интерпретировал 

собранный материал, провел анализ и обобщил  результаты,  сформулировал   

выводы. Воссоздал целостную картину состояния врачебно-санитарного дела 

на территории Северо-Восточного Кавказа в исследуемый период. 
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Диссертация охватывает все вопросы поставленных автором задач и 

соответствует критерию цельного внутреннего единства, что подтверждается 

наличием: цели и плана исследования; соответствующей методологической 

основы;  положений, выносимых на защиту, а также взаимосвязанных 

выводов и предложений. 

        Материалы исследования, основные положения и выводы соискателем 

доложены и обсуждены на многочисленных общероссийских и 

международных научных форумах. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

поставленной целью, адекватно сформулированными задачами, логично 

вытекающими из них положениями, выносимыми на защиту, выводами и 

предложениями. 

На заседании 26 февраля 2015г. диссертационный совет принял 

решение присудить Ахмадову Т.З. ученую степень доктора медицинских 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.10 – 

История науки и техники (медицинские науки), участвовавших в заседании, 

из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение 

ученой степени 20, против присуждения ученой степени - нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                          Хабриев Рамил Усманович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                        Расторгуева Татьяна Ивановна 

 

 

Дата оформления «Заключения» 2 марта 2015. 

 


